
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.01.2022 г. № 22 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

18.12.2019 г.  № 857 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области муниципальной услуги «Заключение договора на 

проведение ярмарки на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области без проведения торгов» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области муниципальной услуги «Заключение договора на проведение 

ярмарки на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области без проведения торгов», утвержденный 

постановлением администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 18.12.2019 г.  № 857, следующие изменения: 

1) в пункте 1.3.4. абзац 4 изложить в следующей редакции: 

«в сети Интернет на официальном сайте местной администрации 

(http:kotelnikovo-region.ru), на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг) (www.gosuslugi.ru).»; 

2) в пункте 2.5. слова «постановление Администрации Волгоградской 

области от 09.11.2015г. №664-п «О государственной информационной 

системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Волгоградской области»;» исключить; 

3) в пункте 2.6.7.: 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

http://www.gosuslugi.ru)./


следующих случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона №210-ФЗ;»; 

Дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образцы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2. части 1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления государственной 

или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами.»; 

4) в абзаце 2.14.1. абзац 3 изложить в следующей редакции: 

«Помещение уполномоченного органа должны соответствовать 

санитарным правилам СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда» и быть оборудованы средствами 

пожаротушения.»; 

5) в пункте 2.14.4. абзац 14 изложить в следующей редакции: 

«Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационном стенде или 

информационном терминале (устанавливается в удобном для граждан месте), 

а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru), и официальном сайте уполномоченного органа 

(http:kotelnikovo-region.ru).»;  

6) в абзаце 2 пункта 5.2. слова «либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг» исключить; 

7) пункт 5.3. изложить в следующей редакции: 

«5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 

уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу.»; 

8) в абзаце 1 пункта 5.6. слова «и почтовый адрес» заменить словами «и 

(или) почтовый адрес». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области                                                          С.А. Понкратов 

 

http://www.gosuslugi.ru/

